
Всего листов _____

страхования Российской Федерации (СНИЛС)

Договор на выполнение кадастровых работ от 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой

является кадастровый инженер А СРО "Кадастровые инженеры"

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастовую деятельность:
5050
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Российская Федерация

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

ного в Калужской области, Малоярославецком районе, а/д "Украина" 144 км.

2. Цель кадастровых работ:

8(48431)23483

ООО "ЛИМБ"

ooolimb40@yandex.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником

15 октября 2021 г.

юридического лица

Дата подготовки межевого плана

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым

23.06.2021 г.

4. Сведения о кадастровом инженере:

Лужнова Мария ВикторовнаФамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

счета (при его отсутствии - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес постоянного места жительства  
или преимущественного пребывания в соответствии с ФИАС), полное наименование юридического лица, органа государственной 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

(фамилия,имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого 

власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица, ОГРН, ИНН, страна  регистрации (инкорпорации))

-

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Общие сведения о кадастровых работах

образованием части земельного участка с кадастровым номером 40:13:160202:45, расположен-

№ 13691

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
107-378-604 64

249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2а, инженером

Контактный телефон



Лист № _____

МСК-40

марки

5

23 июня 2021 г.
наружного 

знака 
пункта

2 3

не сохранился сохранился

7 8

сохранился сохранился

№ 110/3996 от 13.04.2020 г.

обнаружен

6

Сведения о состоянии на 

центра 
знака

1300110,30
не сохранился сохранился

Детчино

Васисово

2 463772,16
ГГС

ек
1305273,26

обнаружен

2 3 469905,79
ГГС

обнаружен

ГГС

Координаты, м

Y

3 1 473832,14
Вороново

1 1301848,15

X

1

Кадастровый номер земельного 
участка

40:13:160202:45 40:13:160202:87

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора (инструмента, 

аппаратуры) 

3. Сведения о средствах измерений

3

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках

-40:13:160202:45

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

1

№ п/п

1 2

1

Кадастровый номер земельного 
участка

Учетные номера частей земельного участка

2 3

1

№ п/п

№ С-ГСХ/14-07-2021/79101229, 
действительно до 13.07.2022 г.

2 431

1
аппаратура геодезичекая 

спутниковая EFT M3 GNSS
№ 66126-16

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат

3

№ п/п
Наименование прибора 

(инструмента, аппаратуры)
Сведения об утверждении 

типа измерений

4

№ п/п

Название 
пункта и 
тип знака 

геодезичес
кой сети

Класс 
геодезическ

ой сети

2 Выписка из каталога координат пунктов ГГС
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МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

№ п/п

1

Наименование документа Реквизиты документа

2

№ 99/2021/386413522 от 
10.04.2021 г.

1 Выписка ЕГРН



Лист № _____

3320 =

=40:13:160202:45/чзу1

1 40:13:160202:45 40:13:160202:45/чзу1

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков

№ п/п
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2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

1 40:13:160202:45 -

1 2 3

3

Mt=√(m0²+m1²)=0,10, вычислено с 
использованием ПО Trimble Geomatics office

2 4

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка

Учетный номер или 
обозначение части

№ п/п

Учетный номер 
или обозначение 

части
№ п/п

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка

Площадь (Р), м²

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м

Формулы, примененные для расчета 
предельно допустимой погрешности 

определения площади части земельного 
участка (ΔР), м²

1

29∆P=Mt√Р√(1+K²)/2K= 3,50 * 0,1 √

309309
2

5. Точность определения площади частей земельных участков

1

Площадь (Р), 
м²

1 40:13:160202:45

4

4. Точность определения площади земельных участков

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка

Формулы, примененные для расчета предельно 
допустимой погрешности определения площади 

земельного участка (ΔР), м²

1

54

1 40:13:160202:45 3320

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

№ п/п

Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей

№ п/п

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения характерных 

точек границ (Мt), м

1

1 -

Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка

∆P=Mt√Р√(1+K²)/2K=3,50*0,1√ 6
3

Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, частей 

земельного участка

2

40:13:160202:45

Метод определения координат

3

2

3



Лист № _____

/

1

2 3

463783,98 1301865,05
463815,72 1301877,64
463807,11 1301884,61
463774,44 1301869,46
463783,98 1301865,05

-

X Y

2 3

- -

3

309

40:13:160202:45Кадастровый номер (обозначение) земельного участка

Уточненные координаты, м.

YX

4 5

-

Обозначение 
характерных 

точек границы

- -

Описание 
заркепления 

точки

7

-

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
положени

я 
характерн
ой точки 
(Mt), м

6

Существующие координаты, 
м.

Координаты, м

Описание 
заркепления точкиX

чзу1

Зона №

40:13:160202:45Кадастровый номер (обозначение) земельного участка

Обозначение части

51 4

-

1. Сведения о местоположении границ  части земельного участка
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Сведения о частях земельного участка

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Обозначение 
характерных 

точек границы

Координаты, м

6

5

-

Обозначение части

времен.меж.зн.
времен.меж.зн.

1 2 4

3. Общие сведения о частях земельного участка

Часть образуется для обеспечения 
доступа к земельному участку с 

кадастровым номером 40:13:160202:13

№ п/п
Учетный номер 

(обозначение) части
Характеристика части

-

1

Зона №

1 40:13:160202:45/чзу1

н3
н1

± ΔР, м²

40:13:160202:45

0,10
0,10
0,10
0,10

Y

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Площадь (Р), 
м²

2. Сведения о местоположении уточняемых границ  части земельного участка

Кадастровый номер (обозначение) земельного участка

н1 0,10 времен.меж.зн.
2 времен.меж.зн.

н2 времен.меж.зн.



Лист № _____

№ .23.06.2021 г. 13691
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МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Заключение кадастрового инженера

Кадастровый инженер является членом А СРО "Кадастровые инженеры" (регистрационный
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0002 от 08.07.2016 г.),
включен в реестр членов А СРО "Кадастровые инженеры" 30.06.2016 г. № 7861, СНИЛС 107-378-
604 64.

В ходе кадастровых работ подготовлен межевой план по образованию части земельного участка
с кадастровым номером 40:13:160202:45 для обеспечения доступа к земельному участку с
кадастрвоым номером 40:13:160202:13. Настоящий межевой план составлен для подготовки
соответствующего соглашения. Вновь образуемые точки н1, н2, н3 образуются на частях
учтенных границ земельного участка с кадастровым номером 40:13:160202:45 с нормативной
точностью положения знака на ДКК (0,01 м.). Настоящий межевой план подготовлен по запросу
заказчика кадастровых работ для подготовки  договора об установлении сервитута.

Настоящий межевой план подготовлен в результате проведения кадастровых работ, 

предусмотренных договором подряда от



Лист № _____
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17 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Схема геодезических построений

ГГС Васисово

ГГС Детчино

ГГС Вороново

:45

:45/чзу1

характерная точка контура, сведения о которой позводяют однозначно определить ее
положение на местности;
существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения;
кадастровый номер (обозначение) объекта недвижимости, в отношении которого  
проводятся кадастровые работы;

пункт государственной геодезической сети (ГГС);
пункт опорной межевой сети (ОМС);
точка съемочного обоснования;
направление геодезических построений при создании съемочного обоснования;
направление геодезических построений при определении координат характерных точек
контура.

Условные обозначения:

Пункты геодезической основы:

:45
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МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

часть земельного участка, в отношении которой проводятся кадастровые работы;

граница кадастрового квартала

граница территриальной зоны П-1

Условные обозначения:

40:13:160202
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МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

1

2

н1

3

н2

н3

:45

:45/чзу1

           характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить

           ее положение на местности;

           часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее на 

           местности; 

           часть вновь образуемой границы, имеющиеся  сведения о которой достаточны для определения 

          ее на  местности; 

           часть ликвидируемой границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 

           определения ее на местности; 

           кадастровый номер (обозначение) земельного участка, в отношении которого проводятся 

           обозначение части земельного участка, в отношении которого проводятся 

        кадастровые работы.

        кадастровые работы;

Условные обозначения:
Масштаб 1: 1000

:45

:45/чзу1

4


